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Имя и фамилия .......................................................... Школа .............................................. Учитель …………………………

Вопросы уездного тура олимпиады по географии для 7 класса
1. Перечисли окружающие Турцию моря и проливы. ..............................................................................

3б

……………………………………………………………………………………………………….............……………………….………………………………….
2. Что это за государства или природные объекты?

4б

a) Государство с самой северной в мире столицей. Укажи страну и столицу. ……………….....…………………….
b) Два государства в Америке, не имеющие морских границ …………………………………………………………..
c) Самое длинное в мире государство (протяженность земли с севера на юг свыше 4500 км).
……………………….
d) Длиннейшая и с самым большим бассейном река в Европе, которая начинается на Валдайской
возвышенности и зовется русскими «матушкой».. ………………………………………………………..
3.

Посмотри разного масштаба карты в «Uus maailma atlas» на стр. 9 и ответь на вопросы.
a) Чем отличается аэрофото от карты?

...................................................................................................... 2б

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
b) Посмотри на той же странице карты 1‐4 (номер карты красный в левом верхнем углу).
4б
К каким картам соответствуют приведенные ниже утверждения?
Эта карта имеет самый большой масштаб
……………………………
Эта карта лучше всего подойдет иностранному туристу, которому надо добраться из порта на Тоомпеа.
……………………………
Эта карта более всего обобщена ……………………………
На этой карте показан наименьший участок местности. ……………………………
4. Выполни задания на основе карты.
8б
Каково расстояние между хуторами Tamme и Vainu a) по прямой ……………….. и b) по дороге ………....………..?
Виден ли хутор Tamme с хутора Vainu? Да / Нет Обоснуй ………………………………………………………..
………………………………………………………………………
В 1 км от хутора Vainu по азимуту 315° собираются ставить мобильную вышку. Отметь это место на карте
крестиком.
Укажи отрезок реки с самым быстрым течением.
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5. Соедини каждую характеристику с соответствующим местом на карте, укажи название вулкана и страны, в
которой он находится.
4б
a) Самый активный вулкан в Европе, который извергался совсем недавно. ……………..…………………………………
b) Крупнейший в мире (по массе и объему) вулкан.

……………..............…………………………………………

c) Вулкан, являющийся высочайшей вершиной части света Америка. ………………………………………………………
d) Вулкан высотой 5895 м посреди равнины с национальным парком у его подножья. .…....………………………
6. Объясни на примере Чилийского глубоководного жёлоба, как в океане образовались глубоководные
желоба. Используй в ответе термины океаническая и материковая плита, а также названия конкретных
литосферных плит.
2б
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….......…………...................................................……………………………………
7. Посмотри на рисунок 1 на листе иллюстраций. Какую проблему отображает карикатура?

2б

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Перечисленные ниже факты позволят узнать, что за остров изображен на
рисунке. Однако среди них есть и неправильные утверждения. Зачеркни их. 2б
A. До 1972 года остров назывался Цейлон; B. Остров поделен между двумя
государствами; C. На острове расположено одноименное государство; D. На
острове выращивается значительное количество чая; E. Остров отделен
от материка Полкским проливом (Palk), F. В прибрежных водах острова
найдена нефть; G. Население острова разнообразно – здесь живут тамилы,
сингалы, индусы и дравиды.
Что это за остров? ………………………………………………………………….
9. Что такое экодук?

2б

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..............................……………………………………
10. Правильны ли утверждения? Реши на основе атласа.

4б

В ближайших окрестностях Põltsamaa плотность населения выше, чем в окрестностях Лихула. Да/Нет
Расход воды у Emajõgi больше, чем у реки Pärnu.

Да/Нет

Ида‐Вирумаа, Пярнумаа и Ляэнемаа самые заболоченные уезды.

Да/Нет

Заповедник Эндла находится на территории Йыгевамаа, Ляэне‐Вирумаа и Ярвамаа.

Да/Нет

11. Перечисли возобновляемые и невозобновляемые ресурсы, которые используются на Сааремаа.

4б

Возобновляемые: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Невозобновляемые: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
12. Почему в северной части Ботнического залива соленость воды самая низкая в Балтийском море?

3б

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....................................……………………………………
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13. Сравни, с помощью атласа, Северное море со Средиземным.
Показатель

7p

Северное море

Средиземное море

14. Участницы конкурса Мисс Универсум 2013 представляли национальные костюмы своих стран.
Представительницы каких стран показаны на фотографиях? Выбери соответствующие страны из списка.
Перу, Финляндия, Кения, Канада, Индия, Корея, Великобритания, Венгрия.
4б
Фото 1 …………………..

Фото 2 ……………………

15. Соедини
фотографию
побережья
форма рельефа показана на фото.
Место на карте 1.
Место на карте 2
Место на карте 3
Место на карте 4
Место на карте 5

Фото………
Фото………
Фото………
Фото………
Фото………

с

Фото 3…………………………..
соответствующим

Фото 4 ……………………..
местом

на

карте. Напиши
5б

…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
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